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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Математические задачи повышенной сложности» 

составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

примерной программы общеобразовательных учреждений. Для реализации 

данной рабочей программы используются учебники и учебные пособия: 

1. Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2016.   

2. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11класс. М.: Просвещение, 2012. 

 

Факультатив: Математические задачи повышенной сложности 

Класс - 5 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане: из компонента образовательного 

учреждения 

Количество часов: На изучение курса отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа.  

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на повышенном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«система», «совокупность», «модуль», «параметр», «логарифм», «функция», 

«асимптота», «экстремум»; 



 решать уравнения различными методами; 

 применять основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 

 применять основные формулы тригонометрии и простейшие 

тригонометрические уравнения; 

 применять свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

 применять алгоритм исследования функции; 

 решать алгебраические, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений и системы неравенств; 

 изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, 

задаваемые условиями задач; проводить полные обоснования при решении 

задач; применять основные методы решения геометрических задач: 

поэтапного решения и составления уравнений; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 понимать значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и на практике;  

 понимать широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

 жизни, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 



 специальным приемам решения уравнений, систем уравнений, 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики. 

 

Содержание учебного спецкурса 

 

1. Алгебраические уравнения и неравенства, их системы. 

Алгебраические уравнения с одной переменной. Равносильность 

уравнений. Квадратные уравнения и сводящиеся к ним. Уравнения высших 

степеней. Теорема Безу. Нестандартные уравнения. Уравнения и системы с 

параметрами. Однородные уравнения. Однородные системы уравнений. 

Симметрические системы уравнений. Задачи на составление уравнений. 

Неравенства. Неравенства вида |f(х)|<|g(х)|, |f(х)|>g(х). Системы неравенств. 

 

2. Планиметрия. 

Подобие треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Свойства медиан и биссектрис. Свойства касательных, хорд, секущих. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Теоремы косинусов, синусов. 

Применение тригонометрии к решению геометрических задач. Площадь 

треугольника. Площадь выпуклых многоугольников. Рисунок в 

геометрической задаче.  

 

3. Тригонометрические уравнения, системы и неравенства. 

Метод разложения на множители. Метод введения новой переменной. 

Метод введения дополнительного угла. Метод оценок. Однородные 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические 

неравенства. Уравнения, содержащие параметр. Системы уравнений, 

содержащие параметр. Неравенства, содержащие параметр. 

 

4. Стереометрия. 

Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение 

плоскости. Угол между двумя плоскостями. Угол между прямой и 

плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Сфера и многоугольники. 

 

5. Показательные и логарифмические уравнения, системы, 

неравенства. 

Логарифмирование и потенцирование. Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения. Системы уравнений. Уравнения, содержащие 

параметр. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. Метод 

интервалов. Метод интервалов для сложной экспоненты. Решение 

логарифмических неравенств, содержащих параметр.  



 

6. Функции и их графики. 

Область определения функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Асимптоты. Возрастание (убывание) функции. 

Критические точки функции, максимумы и минимумы. Построение графиков 

функций. 

 

7. Практикум по текстам ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

  11 класс      

№ 

дата 

Раздел. Тема урока 

Контроль Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

1   I. Вводное занятие. 

Диагностика. 
  

Тригонометрические уравнения, системы и неравенства. 
2   Метод разложения на множители   

3   Метод введения новой переменной   

4   Метод введения дополнительного 

угла 
  

5   Метод оценок   

6   Однородные тригонометрические 

уравнения 
  

7   Системы тригонометрических 

уравнений 
  

8   Тригонометрические неравенства   

9   Тригонометрические уравнения, 

содержащие параметр 
  

10   Системы тригонометрических 

уравнений, содержащие параметр  
  

11   Тригонометрические неравенства, 

содержащие параметр 
  

Стереометрия. 
12   Угол между двумя прямыми   

13   Расстояние от точки до прямой   

14   Угол между прямой и плоскостью   

15   Угол между двумя плоскостями   



16   Расстояние от точки до плоскости   

17,18   Комбинация стереометрических 

тел 
  

IV. Показательные и логарифмические уравнения, системы, неравенства. 

19   Логарифмирование и 

потенцирование 
  

20 
  Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную в 

основании и показателе степени  

  

21 
  Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную в 

основании логарифмов 

  

22,23 
  Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную под 

знаком абсолютной величины 

  

24,25 
  Системы показательных и 

логарифмических уравнений, в том 

числе с модулями и параметрами. 

  

26,27   Системы показательных и 

логарифмических неравенств 
  

V. Практикум по текстам ЕГЭ. 
28-

32 
  Практикум 

Практикум   

VI. Диагностика. 
33   Диагностика   

34   Промежуточная аттестация   

   Итоговое тестирование Тест  

 

 


